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Семьдесят вторая сессия 

Первый комитет 
Пункт 100(f) повестки дня 

Обзор и осуществление Заключительного 

документа двенадцатой специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи: региональные центры 

Организации Объединенных Наций по вопросам 

мира и разоружения 
 

 

 

  Индонезия
*
: проект резолюции 

 

 

  Региональные центры Организации Объединенных Наций  

по вопросам мира и разоружения 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 60/83 от 8 декабря 2005 года, 61/90 от 

6 декабря 2006 года, 62/50 от 5 декабря 2007 года, 63/76 от 2 декабря 2008 года, 

64/58 от 2 декабря 2009 года, 65/78 от 8 декабря 2010 года, 66/53 от 2 декабря 

2011 года, 67/63 от 3 декабря 2012 года, 68/57 от 5 декабря 2013 года, 69/70 от 

2 декабря 2014 года, 70/61 от 7 декабря 2015 года и 71/80 от 5 декабря 2016 го-

да, касающиеся сохранения и активизации деятельности трех региональных 

центров Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения,  

 ссылаясь также на доклады Генерального секретаря о Региональном 

центре Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в 

Африке1, Региональном центре Организации Объединенных Наций по вопро-

сам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе2 и Региональном 

центре Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и 

развития в Латинской Америке и Карибском бассейне3, 

 вновь подтверждая принятое ею в 1982 году на ее двенадцатой специ-

альной сессии решение учредить Информационную программу Организации 

Объединенных Наций по разоружению, призванную информировать, просве-

щать и обеспечивать понимание и поддержку со стороны общественности це-

__________________ 

 *
 От имени государств — членов Организации Объединенных Наций, являющихся 

участниками Движения неприсоединившихся стран. 
 

1
 A/72/97. 

 
2
 A/72/98 и Corr. 1. 

 
3
 A/72/99. 

http://undocs.org/ru/A/RES/60/83
http://undocs.org/ru/A/RES/61/90
http://undocs.org/ru/A/RES/62/50
http://undocs.org/ru/A/RES/63/76
http://undocs.org/ru/A/RES/64/58
http://undocs.org/ru/A/RES/65/78
http://undocs.org/ru/A/RES/66/53
http://undocs.org/ru/A/RES/67/63
http://undocs.org/ru/A/RES/68/57
http://undocs.org/ru/A/RES/69/70
http://undocs.org/ru/A/RES/70/61
https://undocs.org/ru/A/72/97
https://undocs.org/ru/A/72/98
https://undocs.org/ru/A/72/99
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лей Организации Объединенных Наций в области контроля над вооружениями 

и разоружения, 

 учитывая свои резолюции 40/151 G от 16 декабря 1985 года, 41/60 J от 

3 декабря 1986 года, 42/39 D от 30 ноября 1987 года и 44/117 F от 15 декабря 

1989 года о региональных центрах по вопросам мира и разоружения в Непале, 

Перу и Того, 

 принимая к сведению тот факт, что в 2016 году отмечалась и в 2017 году 

будет также отмечаться тридцатая годовщина создания Генеральной Ассамбле-

ей Регионального центра Организации Объединенных Наций по вопросам ми-

ра и разоружения в Африке, Регионального центра Организации Объединен-

ных Наций по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне и Регионального центра Организации Объединенных Наций по вопросам 

мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне,  

 признавая, что изменения, которые произошли в мире, открыли новые 

возможности и породили новые препятствия для дальнейших усилий в области 

разоружения, и учитывая в этой связи то, что региональные центры по вопро-

сам мира и разоружения могут внести существенный вклад в обеспечение 

между государствами в каждом отдельном регионе взаимопонимания и сотруд-

ничества в вопросах мира, разоружения и развития,  

 напоминая о том, что в пункте 201 Заключительного документа семнадца-

той Конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран, 

состоявшейся на острове Маргарита, Боливарианская Республика Венесуэла, 

17 и 18 сентября 2016 года, главы государств и правительств подчеркнули важ-

ное значение деятельности Организации Объединенных Наций на региональ-

ном уровне в целях укрепления стабильности и безопасности ее государств -

членов, чему могли бы существенным образом способствовать сохранение и 

активизация деятельности всех трех региональных центров по вопросам мира 

и разоружения, 

 1. вновь заявляет, что деятельность Организации Объединенных 

Наций на региональном уровне имеет большое значение для достижения про-

гресса в области разоружения и укрепления стабильности и безопасности ее 

государств-членов, чему могли бы существенным образом способствовать со-

хранение и дальнейшее укрепление всех трех региональных центров по вопро-

сам мира и разоружения; 

 2. выражает признательность всем трем региональным центрам по 

вопросам мира и разоружения за то, что они на протяжении последних 30 лет 

оказывают государствам-членам неустанную поддержку в осуществлении дея-

тельности по разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению 

благодаря семинарам и конференциям, наращиванию потенциала и обучению, 

выделению специалистов по вопросам политики и технических специалистов и 

проведению информационно-пропагандистской работы на глобальном, регио-

нальном и национальном уровнях; 

 3. вновь подтверждает, что для достижения позитивных результатов 

целесообразно, чтобы три региональных центра осуществляли программы в 

области распространения информации и просвещения, которые способствуют 

укреплению регионального мира и безопасности и нацелены на изменение о с-

новополагающих подходов к вопросам мира, безопасности и разоружения, с 

тем чтобы содействовать реализации целей и принципов Организации Объеди-

ненных Наций; 

 4. призывает государства-члены в каждом регионе, которые способны 

делать это, а также международные правительственные и неправительственные 

http://undocs.org/ru/A/RES/40/151
http://undocs.org/ru/A/RES/41/60
http://undocs.org/ru/A/RES/42/39
http://undocs.org/ru/A/RES/44/117
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организации и фонды вносить добровольные взносы в бюджеты региональных 

центров в своих соответствующих регионах, с тем чтобы они могли укрепить 

осуществляемую ими деятельность и инициативы; 

 5. подчеркивает важность деятельности Сектора по региональному 

разоружению Управления по вопросам разоружения Секретариата;  

 6. просит Генерального секретаря оказывать всю необходимую под-

держку, в рамках имеющихся ресурсов, региональным центрам в осуществле-

нии их программ деятельности; 

 7. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 

семьдесят третьей сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Обзор и осу-

ществление Заключительного документа двенадцатой специальной сессии Ге-

неральной Ассамблеи», подпункт, озаглавленный «Региональные центры Ор-

ганизации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения».  

 


